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О чем мы будем говорить
Что значит понимать общество? Это обратная связь
Где социология может помочь ИБ
Методы с/л: качественные и количественные
Фокус-группы: как организовать и что делать

Количественный опрос: если нужен, что учесть
Некоторые результаты с/л исследований
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Социология – это инструмент
ИСТИННЫЕ ЦЕЛИ
• Выявление потребностей
• Тестирование проекта и
механизма реализации
• Оценка результатов
• Отслеживание тенденций

ЛОЖНЫЕ ЦЕЛИ
Решение косвенных задач:
• PR, привлечение внимания
• Получение желаемых
результатов
• Имитация процедур
вовлечения
• «Выпуск пара» населением
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Где социология
ЕСТЬ:
ОПРОСЫ
 по репрезентативной и
разумной выборке
ФОКУС-ГРУППЫ
 с целевыми аудиториями
 с непредвзятыми вопросами
и модерацией

Где ее НЕТ
или очень мало:
Низкая информативность:
какие это люди? откуда?
почему так ответили?
что за этим стоит?
•
•
•

Методология !!!

•
•

«голосовалки» (в соцсетях, на порталах
и т.п.)
опросы на «платежках ЖКХ», сбор
пожеланий, обращений
голосование на собрания, опросы на
мероприятиях
рейтинговое голосование за проекты
подсчеты благополучателей
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Какая механика процесса
обеспечивает надежность результатов
1.

Понимание контекста ИБ социологами (для разработки анкеты,
гайдов фокус-групп, рекомендаций)

2.

Профессиональное исполнение (интервьюеры, модераторы, анализ
данных)

3.

Репрезентативность выборки / случайность рекрута респондентов

4.

Контроль качества

 понимание «какова наша целевая аудитория»
 достаточный объема выборки (600 – 1600 человек) для приемлемой стат.
погрешности

 работы интервьюеров, в первую очередь
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Какие задачи
может решать социология в ИБ
Оценка потребностей населения в
инфраструктурных изменениях
Сбор и оценка проектных идей
Какие каналы информирования выбрать
Как работать с целевыми аудиториями
Оценка барьеров к активному участию
Оценке результатов ИБ
Как улучшить механизм реализации практики ИБ
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Типология методов
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
методы

КАЧЕСТВЕННЫЕ
методы
Можно только обсудить
ФОКУС-ГРУППЫ

МОЗГОВЫЕ ШТУРМЫ

Можно формализовать ответы
ТЕЛЕФОН / ЛИЧНО /
ONLINE
АНАЛИЗ СОЦ.СЕТЕЙ И
СМИ

ИНТЕРВЬЮ
С ЭКСПЕРТАМИ /
УЧАСТНИКАМИ / …
НАБЛЮДЕНИЕ
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«КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ»
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ МЕТОДЫ

Количественные методы:
что важно сделать
1.

Определить параметры интересующей целевой аудитории (параметры
выборки)

2.

Выбрать метод опроса (телефон, личный, online) и понять, как
обеспечить репрезентативность выборки

3.

Превратить свои задачи в анкету

4.

Протестировать анкету

5.

Обеспечить качество полевых работ / контроль за полем

6.

Проанализировать полученные данные

7.

Использовать их в работе
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Количественные методы:
ограничения
1.

Длина анкеты:

2.

Достижимость вашей целевой аудитории выбранным методом
опроса

3.

Объем выборки (влияет на стат. погрешность данных)

 телефонник / уличник – до 10 мин,
 квартирник – до 30 мин,
 online – до 20 мин

 Yandex / Google: «калькулятор выборки»
 обычно: от 500 до 1.500 анкет
 но при анализе – не менее 100 анкет в подгруппе
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«КАЧЕСТВЕННЫЕ»
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ МЕТОДЫ

Форматы групповых дискуссий

Задача:

Процесс:

Результат:

ДЕБАТЫ

ДИАЛОГ

ДЕЛИБЕРАЦИЯ

Выдвинуть мнение и
получить поддержку
большинства

Выстроить
взаимопонимание и
взаимоотношения

Найти точки
соприкосновения, чтобы
решить проблемы

Участники спорят,
самовыражаются,
убеждают, конкурируют

Участники слушают,
обмениваются
мнениями, размышляют

Участники формируют
варианты, взвешивают
возможности, делают
выбор

win / lose

выявленные позиции

Решение win / win

Публичные слушания

Фокус-группы

«Мозговые штурмы»
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Фокус-группы:
что важно не забыть
1.

ФГ – это обсуждение, а не замер показателей

2.

Групп может быть немного: всего 3 – 10 ФГ

3.

Состав ФГ: однородность vs. полярность мнений

4.
1.




на каждой группе: 8-10 человек (приглашать с запасом)
лучше собирать разные профили на разные группы

Модерация и фасилитация дискуссии


Правила дискуссии: все мнения важны, не перебивать, уважать

Технические моменты






круглый стол
аудио-запись
чай/вода, печеньки
длительность: 1,5 – 2 часа
вознаграждение
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Фокус-группы:
пример гайда групповой дискуссии
Проект: городские практики ИБ
Раздел

Мин Вопросы

Введение

5

Знакомство

15

Пользование
объектами

15

Основные городские
проблемы

20

Опыт взаимодействия
с администрацией/
восприятие ИБ

20

Моделирование ИБ
/«Идеальный
формат»

25

1. Цели и правила дискуссии
2. Имя / Род занятий / Состав семьи / Способы проведения досуга, хобби, увлечения
3. Планы на будущее
7. Опыт пользования, частое, редкое, чего не хватает/ хотелось бы
8. Существующие объекты
9. Востребованность объектов
10. Что хорошо работает
11. Что плохо работает
12. Какие городские вопросы являются наиболее острыми
13. Какие попытки решения предпринимались
14. Какие способы решения возможны
15. Что пробовали делать
16. Каковы возможности взаимодействия с органами власти (ИБ?)
17. Каковы проблемы взаимодействия/ участия в ИБ
18. Если бы были выделены дополнительные средства, на что их следовало бы
потратить
19. Как должен был бы быть организован процесс внутригородского /районного
обсуждения
20. Как должно было бы приниматься решение
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ГОРОДСКИЕ ПРАКТИКИ

2019 г., ЦИБ НИФИ, фокус-группы
проектирование городских практик

SWOT-анализ
Сила
1. Высокая мотивация решения
накопившихся проблем у горожан
1. Достаточное кол-во активных горожан
2. Достаточное кол-во сотрудников
администраций, готовых улучшать практику

1.
2.
3.
4.

Возможности
1. Господдержка
2. Отсутствие навязывания шаблонов
3. Наличие выделенных финансовых ресурсов

1.

2.
3.

Слабость
Низкая информированность жителей
Полная непрозрачность – как принимается
решение о победителях?
Непонимание механизмов заявки и отбора
проектов, отличий от благоустройства дворов
Низкое доверие к процедурам голосования, к
властям, особенно, к местным
Ограничения
Незаинтересованность администраций в
подаче большого числа заявок, т.к. это
увеличивает объем работы
Использование администрацией как
инструмента поддержки «своих» проектов
Дискредитация интернета как защищенного
инструмента
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2017-2018 гг., Всемирный Банк,
исследование эффектов ИБ

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В ПОСЕЛЕНИИ
«Как Вы считаете, за последние три года качество жизни в Вашем поселении
улучшилось, осталось без изменений или ухудшилось?» %

!
Примечание: Критерий Хи-Квадрат: 34.005 с Р-значением = 0.000; U-критерий МаннаУитни:550920 с Р-значением = 0.000.

17

2017-2018 гг., Всемирный Банк,
исследование эффектов ИБ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ИНФРАСТРУКТУРЫ И
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

!

!

!
Примечание: Критерий Хи-Квадрат: 14.678 с Рзначением = 0.005; U-критерий Манна-Уитни:
463180 с Р-значением = 0.018

Примечание: Критерий Хи-Квадрат: 20.914 с Рзначением = 0.000; U-критерий Манна-Уитни:
446500 с Р-значением = 0.017

!
Примечание: Критерий Хи-Квадрат: 133.38 с Рзначением = 0.000; U-критерий Манна-Уитни: 261730
с Р-значением = 0.000

Примечание: Критерий Хи-Квадрат: 84. с Рзначением = 0.000; U-критерий Манна-Уитни:
217130 с Р-значением = 0.000
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2017-2018 гг., Всемирный Банк,
исследование эффектов ИБ

ДОВЕРИЕ ГЛАВЕ ПОСЕЛЕНИЯ
«Оцените, насколько Вы доверяете муниципальным, местным органам управления
– главе поселения», (абсолютно или скорее доверяю)

!
Примечание: Критерий Хи-Квадрат: 8.3799 с Р-значением = 0.004;
U-критерий Манна-Уитни: 365560 с Р-значением = 0.003.
Источник данных для среднего по России – Евробарометр флэш 2017, сельские н.п.

Примечание: Критерий Хи-Квадрат: 14.409 с Р-значением = 0.001;
Критерий Краскела-Уоллиса: 14.403 с Р-значением = 0.001.
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2017 г., ВЦИОМ,
интернет-опрос волонтеров

ВЦИОМ: tinyurl.com/y2o6vnah
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Спасибо за внимание!

Галкина Наталья Юрьевна
н.с. Центра инициативного бюджетирования
НИФИ Минфина РФ

nataly.galkina@gmail.com
ngalkina@nifi.ru
+7 (916) 670-18-35
+7 (495) 699-37-07 #269

